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на J{Ъ от

Уважаемый Алексей Викrоровичl

В единый реестр проблемцых объекIов (да,Iее - ЕРПО) вк,пючен

многоквартlrрный iuлой доо }Ф 3 в микрорайоне "Лукоморье"._расположенный 
по

адр€су: tiеЕ;нская обJtасть, Пензенский райоц, с. Засечное, ул, Речная, д, l3, блок-

сеrции l,2,3 (l этап строrгельсгва), застройщиком кmорого являеrся ЖСК "Единый"
(застройщик-6анкрот ОАО "Пензастрой").

Ъ"r."у**"rrый объекг был введсн в эксlr.Iryатацrrю 30,06,2020 фазрешение на

ввод обьекга в эксплуатачшо Nч 58-524з09-19,2о2о),
В связи " ,rn", npo-y Вас акryалшироаать информацию о прблемных

обьекгах долевого стоцтельства на территории пеЕзеr,ской области в ЕРПО rгрем

riскJlючеttиrl объекrа ЖСК .Единый" (ID дома: р-3608) по прлiчине восстановJIени,I

прав факдан участников долевого строителъства поср9дством введения объскга

долеsого строительства в эксплуатацшо.

Начfurьяик Управления

исп. А-А. маяпяна
Тел,94-13,97

И.Н. Левченко
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Заполнение световых проемов

Разре!rепие Ila ввоц обьекlа l] )Kcll]l\aIltцllю не.]ейсlаи.lе]Iьн() без,гехничсскогtl плана
от l_].0{.2020 г. Кадастровыt"t пIlrкевер Лдsров А''Iексей А.]ексапдровrtч. Лi регис,rрдцt{и в
l'осударс I в€нном реестре лнцl осущ€ствляк,п!lrх кАлАстровую деятеrrьность: 26ЗбЗt
СНИЛС l36-677-197 00, включен в реестр членов СРО (Ассоlrлацпя кддястровых
иtlrliенеров Прлволrкско-Урдльского региоIIаD от 06.09,20lб г. Л! 368 (с измене}tия]tв в
Устав АссоtlttацrIи в части llа}rDlеповапrlя органlt]ации от 20.01.20l7). Р€rистрационный
пorrep СРО 0rl75 от 21.0б.20lб г. Лата регис,грации аттестата в реестре 30.07.201З.
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